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лицо не приобретает вещного права до момента передачи вещи. Передача опосредует 
переход права от одного лица к другому лицу, определяя момент перехода права и вы-
ступая необходимым условием такого перехода. Передача вещи конституирует вещное 
право в договорах, которые предусматривают, что возникновение прав определяется 
моментом передачи вещи. Таким образом, передачу вещи, совершаемую по правилам 
DCFR, следует определить как основанное на действительном акте юридически значи-
мое распорядительное действие, влекущее перенос права собственности.  
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ВКЛАД АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА ПУШКИНА  
В СТАНОВЛЕНИЕ УЧЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ  

И ЕГО СОВРЕМЕННОМ ТОЛКОВАНИИ 

Исследование проблем гражданского права – значительная часть юридической 
науки, охватывающая все сферы человеческой жизни, общественного и государственно-
го устройства. С первого вздоха и до последнего выдоха человек, на протяжении всей 
своей жизни, связан с правом – правом гражданским. Именно оно является тем стерж-
нем, который можно поставить в основу правовой мысли. Одна из «ведущих скрипок» в 
процессе научного обоснования необходимости включения в качестве общеобязательных 
норм, правил поведения вызываемых к жизни развивающимися общественными связями 
отведена ученым, стоящим у истоков изучения правовой природы тех либо иных явлений 
социальной среды. К числу ведущих цивилистов периода существования СССР и станов-
ления правовой мысли в Украине можно с уверенностью отнести Александра Анатольеви-
ча Пушкина – одного из ярчайших представителей харьковской цивилистической школы.  

Являясь представителем классической школы гражданского права, А. А. Пушкин 
уделял внимание исследованию проблем субъектов гражданского права как основопола-
гающих цивилистических понятий, – одной из которых следует признать институт юриди-
ческого лица. Сделаем попытку на примере понятия правовой природы и отдельных 
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характеристик этого института, предложенных Александром Анатольевичем, показать 
понимание ним сущности этого правового феномена, что и в наше время не утратило 
своей актуальности. 

О понятии субъекта гражданского права как «юридического лица». Юридиче-
ское лицо в правовом понимании – это правовое лицо, лицо в праве или то же самое – 
субъект права (правоотношения). В этом смысле, конечно, и граждане, и организации 
являются юридическими лицами в любых правоотношениях, поскольку, участвуя в них, 
они действуют как субъекты права. Следовательно, умозаключает А. А. Пушкин, упот-
ребляемый термин «юридическое лицо» не однозначен по своему содержанию термину 
«субъект права» и представляет собой либо технический прием обозначения опреде-
ленных субъектов в гражданских правоотношениях, либо отражает собой какое-то осо-
бое качество этих субъектов права [1, с. 172–173]. 

Организации являются такими же реальными субъектами гражданских правоотно-
шений, как и люди. Вместе с тем для науки гражданского права является бесспорным 
положение, что субъектами права люди являются не в силу своего физически-естест-
венного состояния, а организации – только потому, что они – организации [1, с. 180]. 
Последние по сути своей всегда представляют общественные (социальные) явления. 
Они не имеют никакого иного качества, которое бы не носило общественного характера, 
поскольку со всех точек зрения являются общественными существами. Следовательно, 
основанием признания правосубъектности и за гражданами и за организациями является 
одно и то же их качество, – возможность быть участниками общественных отношений. 
Вместе с тем организации являются реальными существами, хотя их общественное 
качество и не имеет своего материального (в смысле чувственного) воплощения, между 
тем как общественное качество человека (индивидуума) всегда предполагает его физи-
ческое существование [1, с. 181–182]. 

Общественная сущность индивидуума приводится в действие его психологической 
волей. Но точно так же и общественная сущность юридического лица приводится в дей-
ствие психологической волей людей, обеспечивающих его деятельность. То есть, и лю-
ди, и организации являются субъектами правоотношений постольку, поскольку они пред-
ставляют собой социальные, а не физические реальности и поскольку правопорядок в 
данном государстве считается с этим качеством [1, с. 182; 2, с. 114].  

Как следствие в учениях А. А. Пушкина категория «юридическое лицо» толкуется 
очень широко. Ученый обращает внимание, что исключительно с правовой точки зрения 
юридические лица – это граждане и организации [1, с. 204, 218–222]. Поскольку и пер-
вые, и вторые, как юридические лица, представляют собой лишь носителей определен-
ных общественных отношений, то для гражданского права они важны именно как олице-
творения (маски) этих отношений. Субъект в гражданском праве (независимо от того, 
будет ли это гражданин или организация), по мнению цивилиста, в зависимости от харак-
тера отношения, участником которого он является, двоится, троится и т. д. на личности, 
т. е. он выступает в виде того или иного лица. Поэтому и наиболее практическое значе-
ние для гражданского права имеет не просто понятие субъекта, а понятие субъекта, 
выраженное в определенном лице. 

О толковании юридического лица как организации. А. А. Пушкин в целом под-
держивал теорию «реальности юридического лица». Некоторые его размышления на эту 
тематику являются актуальными в наше время. Так, по мнению ученого, организации – 
это особые, вполне самостоятельные, имеющие свое собственное бытие и не раство-
ряемые в отдельных личностях субъекты права – юридические лица. Они – отличные от 
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граждан субъекты гражданских правоотношений. Однако правоотношения, которые 
складываются между организациями или между организациями и отдельными гражда-
нами, также являются общественными, поскольку участвующие в них организации дей-
ствуют по воле людей, в их интересах и отражают собой деятельность людей. Кроме 
того и само существование организации немыслимо вне человеческого общения, вне 
общества [1, с. 171–172]. 

Юридическое лицо, по мнению ученого, – это организация. Поэтому ответ на во-
прос, что собой, как социальная реальность, представляет организация, будет одновре-
менно ответом и на вопрос, что собой, как социальная реальность, будет представлять 
юридическое лицо [1, с. 199–200]. 

Организация – это всегда есть форма субъективизации воли и интересов опреде-
ленного коллектива людей, обладающая одновременно известной самостоятельностью 
и независимостью от коллектива этих людей. Вместе с тем осуществление целей и за-
дач, и иное существование организации также обеспечивается определенным коллекти-
вом людей, которые образует ее личный состав, но который, однако, может и не стоять 
за организацией1. Как следствие, юридическое лицо – это не просто социальная реаль-
ность, за которой якобы никто не стоит и которая якобы в связи с этим ничьих, кроме 
своих, интересов не выражает. Напротив, юридическое лицо есть социальная реаль-
ность, субъект права, в котором объективированы воля и интересы коллектива и за кото-
рым стоит этот коллектив2. 

В своих научных исследованиях ученый остается последовательным. Так, анали-
зируя проект Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины), А. А. Пушкин указы-
вает, что при определении правового положения организаций – юридических лиц Кодекс 
исходит из признания их функционирования как общественно реальных «естественных» 
образований. Такой подход отличается от подхода почти всех стран Запада, по которому 
упомянутые субъекты считаются искусственными субъектами права. Концепция ГК Ук-
раины базируется на признании их образования как проявления тех самых природных 
прав членов гражданского общества [4, с. 14]. То есть юридическая личность организа-
ций – исключительно гражданско-правовое свойство, которое одновременно отражает и 
их специфическое положение (начала равенства) в регулируемых нормами гражданского 
права имущественных и личных неимущественных отношениях [2, с. 115], что обеспечи-
вается системой признаков юридического лица. 

Одни из признаков имеют значение предпосылок признания организаций юридиче-
скими лицами, а другие – значение качеств юридической личности организаций. Органи-
зационное единство и наличие обособленного имущества, по мнению ученого, – это 

                                                           
1 А. А. Пушкин поддерживал утверждение Б. Б. Черепахина о том, что за юридическими 

лицами как социальной реальностью никто не стоит, как никто не стоит за гражданином (фи-
зическим лицом) – субъектом прав и обязанностей [3, с. 46]. 

2 Как следствие А. А. Пушкин поддерживал «теорию коллектива», утверждая, что кол-
лективы рабочих и служащих или только коллективы должностных лиц образуют личный 
состав юридических лиц, через посредство деятельности, в которой только и может прояв-
ляться сама деятельность юридических лиц, то вполне естественным является и то, что орга-
низация – юридическое лицо обязана возместить вред, причиненный по вине ее работников 
при исполнении ими своих трудовых (служебных) обязанностей, на чем настаивали разработ-
чики и сторонники «теории коллектива» (А. В. Венедиктов, С. Н. Братусь, Г. К. Матвеев, 
О. С. Иоффе и др.) [1, с. 200–201]. 
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предпосылки признания организаций юридическими лицами. При этом организационное 
единство – необходимое условие существования организаций в качестве субъектов не 
только в гражданском, но и в других отраслях права, поскольку и в них организации не 
могут выступать в качестве субъектов права без достаточно выраженного и закрепленно-
го в уставе или положении их организационного единства. Напротив, наличие обособ-
ленного имущества – необходимая предпосылка признания организаций как субъектов 
именного гражданского права, так как без обособленного имущества организации не 
могут участвовать в гражданских правоотношениях [2, с. 119]. 

Признаками второго вида являются выступление в гражданском обороте от своего 
имени и самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам. 
Эти признаки действительно характеризуют особое лицо (юридическую личность) орга-
низаций, которое они приобретают, участвуя в отношениях, урегулированных нормами 
гражданского права [2, с. 120]. 

Если спроецировать учения Александра Анатольевича на современное состояние 
познания сущности юридического лица и его закрепления в гражданском законодатель-
стве Украины, то не сложно заметить способность их к прогнозированию, поскольку в 
соответствии со ст. 80 ГК Украины юридическое лицо – это организация. Именно теория 
организации была обоснована и развита в трудах этого выдающегося Ученого. Именно 
он, расширяя грани признания юридического лица не только субъектом гражданских 
отношений, но и субъектом отношений, изучаемых иными отраслевыми науками, дока-
зывал, что организации не могут выступать в качестве субъектов права без достаточно 
выраженного и закрепленного в уставе или положении их организационного единства. 

Поэтому, по не совсем понятным причинам, современные исследователи проблем 
института юридического лица (особенно в Украине) обходят стороной учения Александра 
Анатольевича, ссылаясь на уже давно «заезженные» концепции и их теории, изложен-
ные в правовой доктрине других государств. При этом, как уже указано выше, граждан-
ское законодательство Украины, определяя понятие юридического лица, исходит именно 
из теории организации, предложенной А. А. Пушкиным. 

Можно отметить, что научные и методические работы А. А. Пушкина связанные с 
изучением сущности юридического лица характеризуются доступным стилем изложения 
материала, используется собственная (авторская) методика его подачи и доведения до 
сознания лиц, знакомящихся с ним. В целом, практически каждое направление научного 
исследования Александра Анатольевича стало основой для формирования и последую-
щего развития концепций, положений, идей о юридическом лице. Современное понима-
ние юридического лица, заимствованное из учений этого выдающегося цивилиста, в 
целом получило достаточно обоснованный материал для последующего развития науки 
гражданского права. 
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